
 
 

Отдел образования  

администрации Тоншаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 
      

     26.03.2018 г.                                                                                                  № 187-од                                                                   

О проведении районного праздника 

«Таланты земли Тоншаевской – 2018» 

 

        На основании плана работы  отдела образования администрации Тоншаевского 

муниципального района, утвержденного приказом от № 520-од  от 18 декабря 2017 

г, в целях поощрения и стимулирования обучающихся  образовательных 

учреждений района – победителей районных олимпиад, спортивных соревнований, 

творческих конкурсов  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о районном празднике «Таланты земли 

Тоншаевской – 2018» (Приложение 1). 

2. Утвердить состав районного организационного комитета по проведению 

районного праздника ««Таланты земли Тоншаевской – 2018» (Приложение 

2).  

3.   Исполняющему обязанности заведующего  ИМК Колчиной Г Н.: 

3.1. Подготовить списки обучающихся образовательных учреждений – 

победителей   муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников 

2017-2018 учебного года и грамоты   для награждения; 

3.2. Подготовить списки обучающихся образовательных учреждений активных 

участников конкурсов различного уровня и грамоты для награждения; 

3.3. Подготовить списки обучающихся образовательных учреждений активных 

участников соревнований  различного уровня и грамоты для награждения; 

       4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить явку приглашённых 

обучающихся  на районный праздник «Таланты земли Тоншаевской – 2018» 18 мая 

2018 года в 11.00. Место проведения - Дом культуры п. Тоншаево. 



5.  Главному бухгалтеру отдела образования А.С. Ягидарову предусмотреть 

финансовые расходы  (согласно смете – Приложение 3),  связанные с 

организацией и проведением Праздника; 

6. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий                                                                                Г.Ю. Магомедова 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 . 

 К приказу отдела образования  

от  26.03.2017  г. № 187- од. 

Положение 

о районном празднике, посвящённом награждению учащихся образовательных 

учреждений района 

«Таланты земли Тоншаевской – 2018» 

1. Общие положения 

    Районный  праздник «Таланты земли Тоншаевской – 2018»  (далее - Праздник) 

посвящён награждению обучающихся образовательных учреждений района. 

2. Цели и задачи 

        Праздник  проводится с целью поощрения и стимулирования обучающихся 

образовательных учреждений района – победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников,  активных участников спортивных 

соревнований и творческих конкурсов всех уровней в 2017-2018 учебном году, 

победителей и лауреатов районного конкурса «Ученик года-2018», победителей 

муниципального конкурса на присуждение Премии главы администрации 

Тоншаевского муниципального района.  

                                               3.Организаторы праздника 

        Отдел образования администрации Тоншаевского муниципального района  при 

содействии отдела культуры администрации Тоншаевского муниципального района. 

4. Порядок проведения праздника 

            Праздник  будет проходить  18 мая 2018 года в 11.00  в районном Доме 

культуры. 

6. Награждение участников 

6.1. Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

(участники регионального этапа), финалисты конкурса «Ученик года- 2018», 

активные участники спортивных соревнований и творческих конкурсов всех видов в 

2017-2018 учебном году (при условии среднего балла  оценок за I, II, III четверть не 

ниже 4 и отсутствия пропусков уроков  по неуважительной причине)  награждаются 

дипломами и грамотами отдела образования администрации Тоншаевского 

муниципального района и ценными подарками.  

6.2.Награждение победителей осуществляется за счет средств отдела образования 

администрации Тоншаевского муниципального района. 

                                                                                                                  



 

  Приложение 2. 

 К приказу отдела образования  

от  26.03.2018 г. № 187- од. 
 

Состав организационного комитета по  организации  районного праздника 

««Таланты земли Тоншаевской – 2018» 

 

1. Магомедова Г.Ю. – заведующий отдела образования. 

2. Колчина Г.Н. – и.о.  заведующего  ИМК отдела образования. 

3. Лебедева Е.А. – специалист ИМК отдела образования. 

4. Юдинцева С.А.- специалист ИМК отдела образования. 

5. Созинова С.П.- и.о. заведующего МУДО «Тоншаевский РЦДТ» 

 

 

                                                                                        

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 


